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О присуждении Коккезовой Айшат Мамедьяевне, гражданке РФ,
ученой степени кандидата искусствоведения.
Диссертация «Музыкально-общественная деятельность М. Л. Пресмана
и ее роль в развитии музыкальной культуры Ростова-на-Дону в конце XIX –
начале ХХ века» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство»
принята к защите 27.04.2017, протокол № 28, диссертационным советом
Д 210.016.01

на

образовательного
государственная

базе

Федерального

учреждения
консерватория

государственного

высшего
им.

бюджетного

образования

«Ростовская

С. В. Рахманинова»

Министерства

культуры РФ (адрес: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ
Рособрнадзора о создании совета № 2397-1881 от 14.12.2007).
Соискатель Коккезова Айшат Мамедьяевна, 1987 года рождения, в
году

окончила

учреждение

высшего

2011

Федеральное

государственное

профессионального

образовательное

образования

«Ростовская

государственная консерватория (академия) имени С. В. Рахманинова»;
работает в должности аккомпаниатора-концертмейстера, ведущего мастера
сцены в Государственном автономном учреждении культуры Ростовской
области «Ростовский государственный музыкальный театр».

Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО
«Ростовская

государственная

консерватория

им.

С. В. Рахманинова»

Министерства культуры Российской Федерации.
Научный
Александр

руководитель

Яковлевич,

–

доктор

ФГБОУ

ВО

искусствоведения
«Ростовская

Селицкий

государственная

консерватория им. С. В. Рахманинова», профессор кафедры истории музыки,
профессор.
Официальные оппоненты:
Ромащук Инна Михайловна – доктор искусствоведения, профессор,
проректор по научной работе, ФГБОУ ВО «Государственный музыкальнопедагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова», профессор
кафедры музыковедения и композиции;
Космовская Марина Львовна – доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой методики преподавания музыки и изобразительного
искусства, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», профессор
кафедры методики преподавания музыки и изобразительного искусства –
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная
консерватория
положительном

имени

М. И. Глинки»,

заключении,

Николаевной,

доктором

музыкального

образования

г. Новосибирск,

в

своем

подписанном

Дрожжиной

Мариной

искусствоведения,

профессором

кафедры

и

просвещения,

Робустовой

Людмилой

Павловной, кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующей кафедрой
музыкального образования и просвещения, указала на актуальность и
выраженную новизну исследования, которое раскрывает важный период
практически неисследованной биографии М. Л. Пресмана – видного деятеля
музыкальной культуры России, и в то же время устраняет очередное белое
пятно на карте музыкальной истории. Отмечено, что диссертация имеет
выверенную и логичную структуру, базируется на солидном массиве
источников, многие из которых впервые включены в исследовательское поле,

содержит

потенциал

и

может

стать

надежным

фундаментом

для

исследователей, разрабатывающих самые различные проблемы – от
историко-биографических до теоретико-концептуальных.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 8 работ общим объемом 5,5 п.л., опубликованных в
рецензируемых научных изданиях – 4 работы.
Основные работы по теме диссертации:
1. Коккезова, А. М. Матвей Пресман – музыкально-общественный
деятель: характер и судьба [Текст] / А. М. Коккезова // Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств: журнал теоретических
и прикладных исследований. – 2015. – № 32. – С. 151–162 [1,3 п.л.].
2. Коккезова, А. М. Матвей Леонтьевич Пресман – ростовский Сафонов
[Текст] / А. М. Коккезова // Гуманитарные и социально-экономические науки:
научно-образовательный и прикладной журнал. – 2015. – № 2. – С. 46–49 [0,5 п.л.].
3. Коккезова, А. М.

Матвей

Пресман

–

основоположник

профессионального музыкального образования в Ростове-на-Дону [Текст] /
А. М. Коккезова // Культурная жизнь Юга России: научный журнал. – 2016. –
№ 1 (60). – С. 44–49 [0,6 п.л.].
4. Коккезова, А. М. Матвей Пресман: у истоков профессионального
музыкального образования в Ростове-на-Дону [Текст] / А. М. Коккезова //
Музыковедение: научный журнал. – 2016. – № 2. – С. 42–47 [0,6 п.л.].
Представленные публикации в полной мере отражают наиболее
существенные положения диссертации. Автор раскрывает в них важные
подробности личной и творческой биографии М. Л. Пресмана, его жизненные
взгляды, профессиональные ориентиры и убеждения; обозначает важнейшие
параллели между деятельностью музыканта и его педагога В. И. Сафонова;
рассматривает историю становления профессионального музыкального
образования в Ростове-на-Дону и определяет роль М. Л. Пресмана в этом
деле. Авторский вклад исследователя состоит во введении в научный обиход
отечественного

музыкознания

не

публиковавшихся

ранее

архивных

материалов,

изучение

которых

позволило

по-новому

оценить

вклад

М. Л. Пресмана в развитие музыкальной культуры не только его родного
города, но и Юга России.
На автореферат диссертации поступили отзывы от:
1. Гавриловой Людмилы Владимировны – доктора искусствоведения,
профессора,

заведующей

«Красноярский

кафедрой

государственный

истории

институт

музыки

искусств»,

ФГБОУ

ВО

заслуженного

работника высшей школы РФ, члена-корреспондента Сибирской академии
наук высшей школы. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
2. Лукониной

Оксаны

Игоревны

–

доктора

искусствоведения,

профессора кафедры истории и теории музыки, декана факультета искусств
ГОБУК

ВО

«Волгоградский

государственный

институт

искусств

и

культуры», академика РАЕ. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
3. Аникиенко Сергея Викторовича – кандидата искусствоведения,
старшего преподавателя кафедры музыковедения, композиции и методики
музыкального образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный
институт культуры», члена Союза композиторов России, члена Союза
журналистов

России.

Отзыв

положительный.

Содержит

замечания,

касающиеся обозначения автором ростовского периода деятельности
М. Л. Пресмана как центрального – рецензент отмечает, что и после отъезда
из Ростова музыкант продолжает активную творческую деятельность на
протяжении еще без малого 30 лет; указания рукописи «Уголка музыкальной
Москвы 80-х годов» в числе архивных материалов, которые никогда ранее не
попадали в поле зрения исследователей – рецензент пишет, что эта работа
хорошо известна и неоднократно переиздавалась в сборнике «Воспоминания
о Рахманинове»; преувеличения автором оценки публикаций о музыкальной
жизни Ростова в «Русской музыкальной газете» и кратчайших сроков
преобразования музыкальных классов Ростовского отделения ИРМО в
училище; и замечание о том, что в рубрике «Театр и музыка» газеты
«Приазовский край» не печатались афиши и анонсы концертов.

4. Блиновой Светланы Владимировны – кандидата искусствоведения,
доцента кафедры теории и истории музыки и музыкальных инструментов
ФГБОУ

ВО

«Вологодский

государственный

университет».

Отзыв

положительный, замечаний не содержит.
5. Екименко Татьяны Сергеевны – кандидата искусствоведения,
доцента кафедры теории музыки и композиции, проректора по научной и
творческой

работе

ФГБОУ

ВО

«Петрозаводская

государственная

консерватория имени А. К. Глазунова». Отзыв положительный, замечаний не
содержит.
6. Казьминой

Елены

Олеговны

–

кандидата

искусствоведения,

профессора кафедры хорового дирижирования ТОГБОУ ВО «Тамбовский
государственный

музыкально-педагогический

институт

им.

С. В. Рахманинова». Отзыв положительный, замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они
являются авторитетными специалистами в области музыкознания; авторами
многочисленных работ, в том числе в сфере музыкального источниковедения
и истории отечественной музыкальной культуры конца XIX – начала XX
века; имеют значительный научно-исследовательский опыт, что позволяет им
объективно оценить научную и практическую значимость диссертации.
Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО
«Новосибирская

государственная

консерватория

имени

М. И. Глинки»

является одним из крупнейших музыкальных вузов страны с высоким
научно-исследовательским уровнем, в стенах которого созданы публикации
по

разным

отраслям

музыкознания,

включая

сферу

музыкального

краеведения.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана документально обоснованная творческая биография
М. Л. Пресмана, выполнено комплексное исследование его личности и
музыкально-общественной

деятельности,

позволившее

существенно

расширить представление о важнейшем периоде становления и развития
музыкальной культуры Ростова-на-Дону;
предложены

наиболее

полные

на

сегодняшний

день

факты

творческой биографии М. Л. Пресмана; выдвинуто суждение о центральном
значении ростовского периода в жизни музыканта; выявлены конкретные
результаты его деятельности в качестве директора Ростовского музыкального
училища ИРМО, организатора концертной жизни, педагога; оценена как
решающая роль М. Л. Пресмана в деле формирования профессионального
музыкального

образования

в

Ростов-на-Дону;

обнаружены

его

педагогические взгляды и принципы;
доказана перспективность использования полученных результатов в
искусствоведческой науке, в курсах истории русской музыки и музыкального
краеведения, в исторических исследованиях региональной культуры;
введены в научный обиход документы из российских архивов, в том
числе материалы из неизвестного исследователям ранее личного архива
музыканта, его мемуарно-публицистическое наследие.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны продуктивность предложенного аналитического подхода к
исследованию музыкально-общественной деятельности М. Л. Пресмана, а
также правомерность выдвинутых соискателем положений, способствующих
расширению представлений о провинциальной музыкальной культуре конца
XIX – начала XX века и роли ее выдающихся представителей;
применительно
использован

к

комплексный

проблематике
подход,

диссертации

сочетающий

результативно

методы

историко-

культурной реконструкции, источниковедения, сравнительного анализа,
биографический и аксиологический методы;
изложены и доказаны положения о том, что М. Л. Пресман является
выдающимся музыкально-общественным деятелем русской провинции,
основоположником

профессионального

музыкального

образования,

организатором концертной жизни, просветителем, благодаря которому в

музыкальной культуре Ростова-на-Дону в конце XIX – начале XX века
начался качественно новый этап;
раскрыты методы М. Л. Пресмана – руководителя, его цели как
директора училища, организатора концертной жизни Ростовского отделения
ИРМО и просветителя, черты редакторского стиля;
изучены и воссозданы личные связи М. Л. Пресмана с его великими
современниками, что подтвердило тезис об авторитетности его фигуры в
профессиональной музыкальной среде России того времени; проведено
сопоставление состояния дел в Ростове и других регионах, а также
сравнительное

рассмотрение

«пресмановского

периода»

и

предшествовавшего ему, что позволило показать общее и особенное в
развитии музыкальной жизни региона, определить указанный период как
переломный и одновременно увидеть предпосылки этого перелома;
проведена

модернизация

ряда

имевшихся

в

музыкознании

представлений о музыкальной культуре и жизни крупных нестоличных
городов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в научный обиход документы из
российских архивов, связанные с творческой деятельностью М. Л. Пресмана,
в том числе из ранее неизвестного личного архива музыканта; его
публицистическое наследие (тексты мемуарного характера и статьи);
составленные им учебные пособия и выполненные редакции фортепианных
сонат венских классиков;
определены перспективы практического использования результатов
исследования;
создано

целостное

исследование,

многообразной деятельности М. Л. Пресмана;

охватывающее

все

виды

представлены

исследовательские

подходы,

направленные

на

дальнейшее изучение музыкальной культуры российских регионов и ее
крупных деятелей.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
музыкально-общественная

деятельность

М. Л. Пресмана

впервые

в

российском музыкознании рассмотрена всесторонне и целостно;
теория построена на известных данных, развитии новейших научных
идей, изложенных в трудах отечественных исследователей;
идея базируется на анализе масштабного корпуса источников –
подлинных музыкальных и научных текстов, архивных документов,
материалов региональной и центральной печати конца XIX – начала XX века;
использованы

малоизвестные и

неизученные в отечественном

музыковедении архивные документы, публикации в дореволюционной
периодике,

материалы

личного

архива

М. Л. Пресмана,

мемуарная

литература, малоизвестные нотные издания и рукописи М. Л. Пресмана;
установлено совпадение отдельных результатов исследования с
результатами, представленными в научной литературе, в частности, в
вопросе о ведущей роли Русского музыкального общества и его отделений в
деле формирования и функционирования профессиональной музыкальной
культуры в России;
использованы современные методы поиска и изучения материалов в
сети интернет, внедрены материалы архивохранилищ Москвы, Ростова-наДону, личного архива М. Л. Пресмана.
Личный
осуществлении

вклад
всех

соискателя
этапов

состоит

в

непосредственном

научно-исследовательского

процесса;

в

проведении сбора, анализа и осмысления научной информации, расшифровке
архивных документов; в обосновании репрезентативности отобранного
материала; в формулировании цели, задач и методологии, лежащей в основе
исследования; в поиске методов и обоснований для решения поставленных
задач; в разработке ключевых представлений о провинциальной музыкальной

